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• СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
Много славных дел на счету
студенческих строительных
отрядов (ССО) 60-80-х годов. Это движение было очень
мощным: студенты трудились
на стройках нашей страны, на
благоустройстве и озеленении
городов. В последние годы оно
стало возрождаться.
В Обнинском институте
атомной энергетики НИЯУ
МИФИ вот уже больше трех
лет существует студенческий
строительный отряд «Энергетик». Успешно трудились
студенты на строительстве
блока Калининской АЭС. Они
получили настоящую трудовую закалку и освоили рабочие
специальности. Работа отряда была отмечена благодарственными письмами в адрес
руководства института.
База отдыха НИЯУ МИФИ
«Волга», расположенная на берегу залива реки Волги, любимое
место многих мифистов. Летом
здесь райский уголок. Уже не первый год на ней проводят свои каникулы студенты, обучающиеся
не только в Москве, но в региональных вузах НИЯУ МИФИ.
Последние два года по инициативе администрации университета стали организовывать
выезды и зимой. Так, с 22 января
по 4 февраля в дни зимних каникул на базе отдыха «Волга» прошел слет студенческого актива
НИЯУ МИФИ. Приехали ребята из Московского, Обнинского
и Димитровградского вузов.

ОБНИНСК. ИАТЭ НИЯУ МИФИ
СЛОВО БОЙЦАМ ССО
Александр Ясенков (Р-С08):
— Я пошел работать в стройотряд, чтобы посмотреть, как устроена и работает
АЭС. Основной моей задачей была техническая подготовка помещений, включающая в себя работу с бетоном, укладку
кирпичей, сварку, работы отбойным молотком.
Довольно много узнал о техническом
оснащении на экскурсии по станции, Особенно запомнился машинный зал, реакторный цех; впечатлило величие градирни.
В будущем планирую работать на БалАЭС
по специальности кафедры РКР.

• КАНИКУЛЫ

НА «ВОЛГЕ» ЗИМОЙ

Студенты были в восторге от пребывания здесь. Прежде всего, это замечательное место, гостеприимное и
сказочно-красивое! Просторы, открывающиеся взгляду, трудно поддаются
описанию, от них захватывает дух и
кружится голова. Морозный воздух
буквально пронизан свежестью, а выпавший снег – искрит на ярком солнце
и скрипит под ногами. Ну, кто, в такую
погоду усидит в номере? Ребята собирались дружной компанией и шли
кататься на лыжах и коньках, которые
здесь можно получить. Несмотря на
мороз, они бодро распевали песни и
весело смеялись. После прогулки отдыхающих ждали теплые комфортабельные номера, с новой мебелью и
замечательным видом из окна.
В двухэтажном корпусе, вмещающем одновременно 60 отдыхающих,
также находятся душевые кабины, и
студенты могут принимать горячий
душ в любое время. А в столовой вкусные обеды, завтраки и ужины,
разнообразное меню и доброжелательное отношение персонала.
Совсем недавно на базе отдыха
«Волга» появились скоростные снегоходы. И это не может не радовать,
так как они вмиг домчат в любом
нужном направлении, будь то экскурсия в Городню или поездка в поселок Радченко, так полюбившийся
нашим студентам!
Что касается культурной программы, организованной творческим коллективом студентов из Обнинска, Димитровграда и Москвы, то она была
проведена с большим творческим
подъемом, искрометным юмором,
и импровизацией. Вечер знакомств,
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Константин Копылов (Р-С07):
— В стройотряде принимал участие второй раз, работал электромонтажником.
Было довольно сложно, но очень интересно. Занимался проведением освещения в
машинном зале четвертого энергоблока,
участвовал в прокладывании кабельной
трассы и силового кабеля. Это помогло мне
в ознакомлении со своей специальностью
и закреплении теории на практике. Кроме
того, неплохо заработал. После окончания
вуза пойду работать на АЭС, хочу подняться до должности главного инженера.
(По материалам газеты ИАТЭ «Атомоход»).

встреча КВН «Мы любим «Волгу»,
потому что…», Гавайская вечеринка
– «АЛОХА!», «Дискотека горячих 80-х
– лихих 90-х!», прощальный концерт
«До свидания, «Волга!» и другие мероприятия - ни одно из них не будет
забыто. Ну и, конечно же, традиционные дискотеки, где ребята, позабыв
усталость, танцевали до темной ночи.
Оставалось время и на занятия танцами, игру в шахматы и шашки, чтение
книг, настольный теннис, различные
тематические игры.
Приезжая на зимний отдых на
базу «Волга», мы окунаемся в увлекательный мир веселого настроения,
дружеского общения и искренних
людей. Здесь забываются все невзгоды и напасти. Ведь «Волга» – это особый мир, где царят веселье, радость,
дружба. Тот, кто хоть однажды побывал здесь, захочет еще вернуться и не
один раз! Поступив в НИЯУ МИФИ,
вы также, при желании, сможете отдохнуть в этом замечательном месте.
Е. Епихин.
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